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Каталог
 Ветеринарные цифровые рентгеновские аппараты

Numen DR-17 Ti, Numen III, Numen II, Numen MINI, Пикассо, Pro Max рентген экспертного

класса, Экзотичность, Ценитель, Кошечка

 Ветеринарные КТ

DBC Monet 64, DBC Monet 128, DBC Monet 64 Plus

 Ветеринарные МРТ

P3, P3 plus, P8, 1.5T

 Ультразвуковые аппараты для ветеринарии

УЗИ сканер с цветным доплером DBC-800, УЗИ сканер с цветным доплером DBC-1000,

УЗИ сканер с цветным доплером DBC-1800, УЗИ сканер с цветным доплером DBC-

Ястребиный глаз

 Эндоскопия для ветеринарии

Жесткие эндоскопы, гибкие эндоскопы

 Ультразвуковой скальпель

Ультразвуковой скальпель для ветеринарии

 Дентальный рентгеновский аппарат для ветеринарии

Дентальный рентгеновский аппарат для ветеринарии DBC-TX200

 Рентген типа С-дуга

Рентген типа С-дуга для ортопедического отделения DBC-Mirror 35

 Интернет-продукты

DBC облачная ветклиника, DBC облачная платформа, DBC ветеринар





Цифровые рентгеновские аппараты

Numen IINumen III

Numen MINI Пикассо Pro Max рентген
экспертного класса

Экзотичность Ценитель Кошечка

Numen DR-17 Ti



Особенности продукции
Независимые исследования и разработки - основная

конкурентоспособность
Независимая конфигурация аппаратных обеспечений, идеальная совместимость
рентгеновского генератора собственной разработки со всей системой, программное
обеспечение собственной разработки для домашних животных, простота в эксплуатации,
вечное бесплатное обновление ПО.

Доля рынка цифровых рентгеновских аппаратов для ветеринарий в

Китае достигла 40%
Благодаря широкому охвату рынка и сильной научно-исследовательской работе,
продукты отличаются высоким качеством и вызывают доверие пользователей.

Широкий ассортимент
Разнообразие моделей, множество конфигураций, удовлетворение потребностей в
снимке экзотических животных, крупных и мелких животных и крупных рогатых скотов,
всегда найдется подходящий для вас!

Профессиональное ветеринарное программное обеспечение

собственной разработки DBC
Программное обеспечение специализированное для домашних животных, интуитивно
понятный интерфейс, разнообразные инструменты измерения, автоматически
устанавливаемые условия экспозиции в соответствии с разной толщиной тела,
эффективные алгоритмы обеспечивают три стиля изображения для удовлетворения
различных клинических диагностических потребностей.

DBC облачная платформа для ветеринарной медицины
Многие известные эксперты в области визуализации домашних животных,
дистанционные диагностики и обучения помогают ветеринарам повысить уровень
диагностики и лечения.

.



Numen DR-17 Ti

Мощность 40KW

Источник питание 220V

Диапазон кВ 40~150KV

Диапазон мА 10~500mA

Фокусное пятно 0.6/1.2mm

Теплоемкость анода 300KHU

Плоскопанельный детектор Аморфный кремний TFT / иодид цезия (CsI)

Размер панели 17×17

Размер пикселя 139μm

DQE(детективная квантовая
эффективность)

69%

 Рентгеновская трубка с высокой теплоемкостью позволяет непрерывную

работоспособность

 Высококачественный плоскопанельный детектор всемирно известного

бренда

 Высококачественная дека из углеродного волокна, более прочная

 Программное обеспечение собственной разработки второго поколении,

высокоэффективный алгоритм и три стиля изображения позволяют

удовлетворения различных диагностических потребностей



Numen III

Мощность 32KW

Источник питание 220V

Диапазон кВ 40~150KV

Диапазон мА 10~400mA

Фокусное пятно 0.6/1.2mm

Теплоемкость анода 150KHU

Плоскопанельный детектор Аморфный кремний TFT / иодид цезия (CsI)

Размер панели 17×17

Размер пикселя 139μm

DQE(детективная квантовая
эффективность)

69%

 Автоматическое измерение толщины тела, сенсорный ЖК-экран управления,

удобно для эксплуатации

 11 передовых инструментов для хирургических измерений

 Устройство защиты от рентгеновского излучения, автоматический контроль

экспозиции(AEC) , защита здоровья врачей

 Программное обеспечение собственной разработки, высокоэффективный

алгоритм и три стиля изображения позволяют удовлетворения различных

диагностических потребностей

 Комбинация высококлассных аппаратных обеспечений, трубка с небольшим

фокусным пятном, высококачественный плоскопанельный детектор



Numen II

Мощность 25KW

Источник питание 220V

Диапазон кВ 40~150KV

Диапазон мА 10~320mA

Фокусное пятно 0.6/1.2mm

Теплоемкость анода 150KHU

Плоскопанельный детектор Аморфный кремний TFT / иодид цезия (CsI)

Размер панели 17×17

Размер пикселя 139μm

DQE(детективная квантовая
эффективность)

69%

 Дизай внешнего вида полон технологического смысла

 Рентгеновская трубка с небольшим фокусным пятном и высокой

теплоемкостей позволяет более четкие детали изображения

 Высокая DQE позволяет более четкое изображение с меньшими

излучением

 Программное обеспечение собственной разработки, высокоэффективный

алгоритм и три стиля изображения позволяют удовлетворения различных

диагностических потребностей



Numen MINI

Мощность 20KW

Источник питание 220V

Диапазон кВ 40~133KV

Диапазон мА 10~250mA

Фокусное пятно 0.6/1.2mm

Теплоемкость анода 150KHU

Плоскопанельный детектор Аморфный кремний TFT / иодид цезия (CsI)

Размер панели 17×17

Размер пикселя 139μm

DQE(детективная квантовая
эффективность)

69%

 Высококачественная рентгеновская трубка с небольшим фокусным пятном

позволяет максимальный срок службы более 8 лет

 Высокая DQE позволяет более четкое изображение с меньшими

излучением

 Программное обеспечение собственной разработки, высокоэффективный

алгоритм и три стиля изображения позволяют удовлетворения различных

диагностических потребностей



Пикассо

Мощность 5.3KW

Диапазон кВ 40~125KV

Диапазон мА 10~100mA

Фокусное пятно 0.6/1.8mm

Плоскопанельный детектор Беспроводной/проводной

Размер панели 14×17

Размер пикселя 140μm

Время предварительного просмотра
изображения ≤3s

 Широкое применение, удобство в эксплуатации, практичность и

долговечность, низкие требования к радиационной защите

 Компактный, легкий вес, низкие требования к среде работы

 Снимок для головы, груди, живота, позвоночника, конечностей и других

частях животного



Pro Max рентген экспертного класса

Мощность 25KW

Источник питание 220V

Диапазон кВ 40~150KV

Диапазон мА 10~320mA

Фокусное пятно 0.6/1.2mm

Теплоемкость анода 150KHU

Плоскопанельный детектор Аморфный кремний TFT / иодид цезия (CsI)
Беспроводной

Размер панели 17×17

Размер пикселя 139μm

 Подходит для исследования животного разных размеров стоя и лежа

 Вращающяяся и подъемная рентгеновская трубка позволяет

всесторонные снимки

 Рентгеновская трубка с небольшим фокусным пятном и высокой

теплоемкостей позволяет более сильную непрерывную

работоспособность

 Беспроводной панельный детектор позволяет удобнее перемещение

 Программное обеспечение собственной разработки,

высокоэффективный алгоритм, три стиля изображения, автоматическая

установка условии экспозиции, профессиальный медицинский дисплей

 Вертикальный стеллаж для пленки для опции



Экзотичность

Мощность 25KW

Источник питание 220V

Диапазон кВ 40~150KV

Диапазон мА 10~320mA

Фокусное пятно 0.6/1.2mm

Теплоемкость анода 230KHU

Плоскопанельный детектор Аморфный кремний TFT / иодид цезия (CsI)
Беспроводной

Размер панели 17×17

Размер пикселя 139μm

 Подходит для исследования экзотических животных

 Рентгеновская трубка может перемещаться по горизонтали, по вертикали

и вращаться, позволяет всесторонные снимки

 Рентгеновская трубка с небольшим фокусным пятном и высокой

теплоемкостей позволяет более сильную непрерывную

работоспособность

 Беспроводной панельный детектор позволяет удобнее перемещение

 Программное обеспечение собственной разработки, высокоэффективный

алгоритм, три стиля изображения, автоматическая установка условии

экспозиции



Ценитель

Мощность 50KW

Диапазон кВ 40~150KV

Диапазон мА 10~630mA

Фокусное пятно 0.6/1.2mm

Теплоемкость анода 300KHU

Плоскопанельный детектор Аморфный кремний TFT / иодид цезия (CsI)
Беспроводной

Размер панели 17×17

Размер пикселя 139μm

 Компьютерная система рентгенографии, предназначенная для обработки

изображений крупных животных

 Изысканный дизайн, прочная и стабильная рама для крепления крупных

животных

 Синхронная подъемная колонна для точного следования

 Профессиональный медицинский дисплей



Кошечка

Мощность 5.3KW

Диапазон кВ 40~150KV

Диапазон мА 10~100mA

Фокусное пятно 0.6/1.8mm

Стандарт противорадиационной
защиты

3mm (свинцовый эквивалент)

Размер панели 17×17

Размер пикселя 140μm

Матрица пикселя 3072×3072

 Занимает небольшую площадь и может свободно перемещаться

 Поставляется с противорадиационной защитой, не нужно повторной

отделки

 Специальный алгоритм изображения для кошек, более подходящий для

диагностики болезней кошек

 Мощность оборудования составляет 5.3 кВт, ниже излучение,

безопаснее эксплуатация

 Рабочая станция с сенсорным управлением, более удобная и

эффективная работа





Ветеринарные КТ

DBC Monet 64

DBC Monet 128

DBC Monet 64 PLUS



Особенности продукции

Презиционная платформа
КТ высокого разрешения, интегрированная новейшую уникальную инновационную
технологию

Изображение высокого качества
32-рядный высокопроизводительный детектор световых волн, сигнал изображения
увеличен на 25%, высокое качество изображения

Низкая стоимость технического обслуживания
Применение новейшей технологии контактного кольца позволяет долгий срок службы и
сокрашение расхода на техничесткого обслуживание; энергосберегающая технология
экономит 30% затрат на электроэнергию

Низкая доза облучения
Интеллектуальный коллиматор обеспечивает эффективность использования
рентгеновских лучей, что не только снижает потребление трубки, но и сводит к минимуму
радиационного повреждения.



DBC Monet 64

Количество рядов детектора/
количество срезов

32/64

Ширина оси Z детектора 20mm

Теплоемкость анода рентгеновской
трубки

2.0M

Апертура гентри 700mm

Количество физических элементов
в ряду

720

Общее количество физических
элементов детектора

23040

Технология реконструкции Admir3D

 Передовая технология глобальной итеративной реконструкции Admir 3D

 Уникальная энергосберегающая технология, позволяющая экономить

30% затрат на электроэнергию

 Применение новейшей технологии контактного кольца позволяет долгий

срок службы и сокрашение расхода на техническое обслуживание

 Высокопроизводительный детектор световых волн, сильная

помехоустойчивость; после 10 лет использования ослабление сигнала,

вызванное излучением, составляет менее 8%



DBC Monet 128

Количество рядов детектора/
количество срезов

64/128

Ширина оси Z детектора 40mm

Теплоемкость анода рентгеновской
трубки

8.0M

Апертура гентри 720mm

Количество физических элементов
в ряду

672×2

Общее количество физических
элементов детектора

43000-172000

Частота вращения 0.39s

 Интегрированный детектор 40 мм, высокоскоростное покрытие тонкого

слоя 0,625 мм для выборки данных высокой четкости

 Интеллектуальный алгоритм коррекции сердечных артефактов для

обеспечения мгновенного замораживания сердца, отображение

структуры сердечно-сосудистой системы, кальцификации, бляшек и

другой диагностической информации в высоком разрешении

 Реконструкция изображения с высоким разрешением 1024 * 1024

 Интеллектуальный интерактивный интерфейс UI для соответствия

привычкам разных пользователей



DBC Monet64 Plus

Количество рядов детектора/
количество срезов

32/64

Ширина оси Z детектора 20mm

Теплоемкость анода рентгеновской
трубки

3.5M

Апертура гентри 800mm

Рентгеновский генератор 42KW

Толщина сканирующего среза 0.625mm

 Апертура 800 мм, всесторонное и высокоэффективное сканирование

 Высокопроизводительная рентгеновская трубка 3.5м

 Сверхбольшая матрица реконструкции 1024x1024, изображение высокой

четкости мегапикселей





Ветеринарная МРТ

Supernova P3 0.3T Supernova P3 Plus 0.3T

Van Gogh P8 0.5T Van Gogh 1.5T



Особенности продукции
Независимые исследования и разработки - основная

конкурентоспособность
Независимая конфигурация аппаратных обеспечений, идеальная совместимость всей
системы, профессиальные ветеринарные последовательности, вечное бесплатное
обновление ПО.

Первое место по продажам МРТ для ветеринарий в Китае
Благодаря сильной научно-исследовательской работе, продукты отличаются высоким
качеством и вызывают доверие пользователей.

Широкий ассортимент
Разнообразие моделей, множество конфигураций, удовлетворение потребностей в
снимке экзотических животных, крупных и мелких животных и крупных рогатых скотов,
всегда найдется подходящий для вас!

Технология DBC-Ai
Технология динамической широкодиапазонной адаптивной компенсации
простанственного магнитного поля для уменьшения помех от внешнего
электромагнитного поля и получения высококачественных изображений.

DBC облачная платформа для ветеринарной медицины
Многие известные эксперты в области визуализации домашних животных,
дистанционные диагностики и обучения помогают ветеринарам повысить уровень
диагностики и лечения.



Supernova P3

Напряженность магнитного поля 0.3Т

Напряженность градиентного поля 44mT/m

Скорость переключения градиента 220mT/m/ms

Апертура гентри 300mm

Вес магнита 5.8tons

Габариты магнита(Д*Ш*В) 1.6m*1.0m*1.3m

Нагруженность стола 65kg

 Ультра-открытая конструкция С-дуги, близкая к 360 °

 Профессиальная ветеринарная катушка с фазированной решеткой

 Высокая напряженность градиентного поля и скорость переключения

градиента увеличивают скорость сканирования

 Вечное бесплатное обновление интеллектуальной операционной

платформы для домашних животных



Supernova P3 Plus

Напряженность магнитного поля 0.3Т

Напряженность градиентного поля 30mT/m

Скорость переключения градиента 150mT/m/ms

Апертура гентри 350mm

Вес магнита 8tons

Габариты магнита(Д*Ш*В) 1.7m*1.1m*1.5m

Нагруженность стола 100kg

 Независимые исследования и разработки основных технологий,

таких как спектрометр, градиентная система и т.д.

 Идеальная совместимость всей системы, плавно работает

 Четырехканальный дизайн, идеальная передача сигнала без потерь

 Интеллектуальное сочетание лучшей последовательности



Van Gogh P8

Напряженность магнитного поля 0.5Т

Напряженность градиентного поля 44mT/m

Скорость переключения градиента 220mT/m/ms

Апертура гентри 295mm

Вес магнита 14tons

Габариты магнита(Д*Ш*В) 1.75m*1.2m*1.65m

Нагруженность стола 100kg

 Самая высокая напряженность магнитного поля постоянного магнита для

домашних животных 0,5 Тл

 Перый в стране электрический стол с боковым входом для домашних

животных

 Ветеринарная катушка для позвоночники

 Специализированный стол и катушка для лошади для дополнительной

опции, сканирование конечностей крупных животных



Van Gogh 1.5Т

Напряженность магнитного поля 1.5Т

Напряженность градиентного поля 40mT/m

Скорость переключения градиента 132mT/m/ms

Апертура гентри 600mm

Вес магнита 4.3tons

Габариты магнита(Д*Ш*В) 1.58m*1.96m*2.4m

Нагруженность стола 200kg

 Первая отечественная технология оптоволоконной передачи, быстрая

скорость передачи, защита от помех

 Технология нулевого испарения гелия экономит затрат на техническое

обслуживание

 Большая апертура гентри 600мм

 16-канальный прием и параллельный сбор данных

 Гибкая катушка для тело специально для домашних животных





УЗИ-сканер с цветным допплером
DBC-800

 Портативная ультразвуковая диагностическая система с цветным

доллером для домашних животных

 ЖК-монитор высокого разрешения 15 дюймов, разъемы для двух датчиков

 Режимы сканирования B, C, PW, CW и синхронизации

 Интерфейс с двумя датчиками, поддержка горячей замены, эффективное

переключение

 Встроенная батарея большой емкости, поддержка электропитания

переменного тока и батарейного электропитания

 Технология пространственной композитной визуализации COMPOUND

 Технология глубокого автоматического распознавания

 Технология интеллектуального подавления пятен

 Точная визуализация кровотока

 Интеллектуальная фильтрация предварительных значений

 Технология импульсной визуализации тканей с обратной гармоникой TIHI

 Эффект съемки и процесс работы оптимизированы и обновлены для

диагностики домашних животных



УЗИ-сканер с цветным допплером
DBC-1000

 Мобильная ультразвуковая диагностическая система с цветным доллером для

домашних животных

 ЖК-монитор высокого разрешения 19 дюймов, возможна многоугольная

регулировка

 Разъемы для трех датчиков

 Жесткий диск, запись DVD, поддержка DICOM 3. 0 USB-печати

 Технология импульсной визуализации тканей с обратной гармоникой TIHI

 Технология интеллектуального подавления пятен

 Технология усиления цветового кровотока

 Технология пространственной композитной визуализации

 Многофункциональная рабочая станция для ветеринарий

 Технология ультра-широкополосной визуализации

 Датчик с широкополосным преобразованием частоты высокой плотности и

технология широкополосного преобразования частоты

 Интуитивно понятный интерфейс позволяет быструю и точную диагностику

домашних животных



УЗИ-сканер с цветным допплером
DBC-1800

 Ультразвуковая диагностическая система с цветным доллером для домашних

животных

 Профессиальный медицинский ЖК-монитор высокого разрешения 19 дюймов

 Сенсорное управление 10.4 дюймов

 Разъемы для четырех датчиков могут быть активированы и являются общими

 Двойные экраны эффективны и плавны

 Высокочувствительный сенсорный экран

 Быстрая съемка одним нажатием, встроенный диагностический вывод

 Технология пространственной композитной визуализации COMPOUND

 Технология ультра-широкополосной визуализации

 Технология интеллектуальной компенсации движения изображения

 Технология глубокого автоматического распознавания

 Технология усиления цветового кровотока

 Технология импульсной визуализации тканей с обратной гармоникой

 Высококачественные приложения, удобное управление и всесторонняя

производительность обеспечивают ветеринарам всесторонние

диагностические потребности



УЗИ-сканер с цветным допплером
DBC- Ястребиный глаз

 Цветный сенсорный экран 13.3 дюймов

 Вес аппарата 2.7кг

 Твердотельный накопитель 128ГБ

 Поддержка многонациональных языков интерфейса

 Поддержка сенсорных и интеллектуальных жестов

 Профессиальное ветеринарное программное обеспечение

 Гармоническая визуализация TIH-тканей

 Функция визуализации улучшенного датчика ENV

 Пространственное синтетическое изображение

 Алгоритм удаления спекл-шумов Speckle Reduction

 Автоматическая оптимизация одним нажатием Auto Optimization

 Автоматическое измерение толщины среды в стенке трубки IMT

 Визуализация в M-режиме и анатомическая визуализация в M-режиме





Жесткие эндоскопы

Данная схема только для справки.
Внешний вид оборудования зависит от фактической комплектации.

Тип жестких эндоскопов:
 Лапароскоп

 Артроскоп

 Цистоскоп

 Риноскоп

 Ларингоскоп

 Отоскоп



Гибкие эндоскопы

Данная схема только для справки.
Внешний вид оборудования зависит от фактической комплектации.

Тип гибких эндоскопов:
 Назофаринголарингоскоп для мелких животных- диаметр 4.8мм

 Бронхоскоп для мелких животных- диаметр 3мм

 Гастроэнтерологический эндоскоп для экзотических животных- диаметр 6мм

 Гастроэнтерологический эндоскоп для мелких животных- диаметр 8мм

 Гастроэнтерологический эндоскоп для крупных животных- диаметр 12.8мм





Ультразвуковой скальпель для
ветеринарии

 Одновременное резание и коагуляция;

 Обеспечивает коагуляцию кровеносных сосудов диаметром

до 3 мм;

 Без электричества проходит через пациента;

 Минимальный струп и сухость тканей;

 Минимальное термальное повреждение тканей;

 Отсутствие задымленности;

 Многофункциональность;





Дентальный рентгеновский
аппарат для ветеринарии
DBC-TX200

 Самый маленький по размеру в Китае аппарат дентальный

рентгеновский;

 Высокочастотная цепь постоянного тока;

 Сенсорное панель управления с диагональю 4;

 Специализированная рентгеновская трубка Toshiba D-045;

 Сменный аккумулятор;

 Напряжение трубки: 65kV;

 Сила тока трубки: 2mA;

 Фокусное пятно: 0.4*0.4mm;

 Угол анода: 16°;

 Цифровой рентгеновский приемник для опции;





Рентген типа С-дуга для
ортопедического отделения
DBC-Mirror35

 DQE плоскопанельного детектора достиг 80%, что является первым в отрасли

 Пространственное разрешение достигает 3,2 lp / мм, что является первым в

отрасли

 Наименьший шаг пикселя изображения составляет 154 um, что является первым в

отрасли

 Эффективное разрешение визуализации и разрешение изображения являются

первыми в отрасли.

 Технология визуализации с преобразованием частоты, низкодозовое излучение,

высококачественные изображения

 Уникальная система автоматической стабилизации яркости ABS и функция

удержания последнего кадра LIH

 Набор разнообразных хирургических вспомогательных инструментов

 Дополнительный сенсорный экран





DBC облачная ветклиника

Программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями,

что позволяет ветеринарной клинике предоставлять клиентам

удобные и быстрые способы связи.

 Привязка клиента и увеличение клиентской базы

 Один к многому, так и много к одному

 Диагностика и лечение онлайн, явный рост дополнительных услуг

 При особых обстоятельствах вы можете легко обратиться к врачу без

необходимости встречи

 Важный инструмент для эффективного управления клиентами

 Онлайн-оплата, платежные позиции понятны с первого взгляда



DBC облачная платформа

Изображение отправляется на облачную платформу через смарт-бокс одним

нажатием. Когда пользователь встречает медицинское изображение, которое

невозможно интерпретировать, он может выбрать экспертов на всех уровнях на

платформе для удаленного чтения изображений по запросу. Платформа отправит

точный отчет о диагностике в пользователь, а также может проводить

индивидуальный дистанционный клинический консилиум.

 Система эклетронных записей истории болезни

 Дистанционная диагностика изображений

 Дистанционный клинический консилиум

 Дистанционное обучение

 Услуги двустороннего направления пациентов

 Специальные услуги, такие как запись на исследование, заказ выезда ветврача на

дом и т.д.

 Cмарт-бокс независимых исследовании и разработки делает DR интерактивным в

реальном времени интеллектуальным терминалом



DBC ветеринар

 Облегчать управление данными ветклиники

 Безбумажный офис

 Быстрый поиск записи истории болезни

 Запись на прием одним нажатием, автоматическое напоминание

по СМС

 Сокращать стоимость рабочей силы

DBC программное обеспечение для управления ветклиникой



                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Отдел продаж: +7 (343) 361-44-98                      E-mail для заказчиков: sales@medtehural.ru 

 

 

Доставка товаров по России и странам ТС осуществляется любой удобной для Вас транспортной 
компанией с соблюдением температурного режима. 

Сотрудничая с нами, Вы делаете правильный выбор! 
 

tel:+73433614498
mailto:sales@medtehural.ru
http://medtehural.ru/
http://medtehural.ru/
http://medtehural.ru/delivery
http://medtehural.ru/contacts
http://medtehural.ru/manufacturers
https://www.youtube.com/channel/UCHt-WgvDX6PTb1DynsNJ31Q
http://medtehural.ru/katalog-tovarov

